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«ВСЁ ОСВЕЩЕНО СВЕТОМ ЗВЕЗДЫ ПОЛЕЙ…»
Академик Ю.К. Бегунов, автор «Истории Руси», пишет: «Человек соз-

дан Богом не напрасно, а для великой созидательной работы материаль-
ной и духовной, служить Господу верой, правдой, добрыми деяниями, 
светлыми мыслями своими». Почему-то именно эти строки мне вспо-
минались, когда в Доме писателей 16 декабря 2019 г. проходил вечер, 
посвящённый 70-летнему юбилею выдающегося русского писателя Ни-
колая Коняева, дожить до которого он, к сожалению, не успел, но оста-
вил нам в книгах — свои мысли, сердце, душу. Обладая собственным 
религиозным опытом, он вовлекает в духовную работу каждого из нас, 
когда мы читаем его книги о Николае Рубцове, Дмитрии Балашове, Ва-
лерии Гаврилине, Валентине Пикуле, когда приобщаемся к отечествен-
ной истории, погружаясь в Русский хронограф, в церковную историю 
России. В своих автобиографических заметках Николай Коняев напи-
сал, что однажды он, будучи ещё учеником средней школы в посёлке 
Вознесенье, «обнаружил в себе способность сплетать слова» и случайно 
зарифмовал четыре строчки:

Звёзды умирают тихо,
При смерти звёзды не кричат.
Просто свет от звёзд доходит тихо,
Просто свет от звёзд столетия хранят.

Образ звёздного неба всегда был близок Николаю Коняеву, поэтому 
так любил он стихотворение «Звезда полей» Николая Рубцова, о котором 
он написал книгу из серии ЖЗЛ:

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью…

Эти рубцовские строки всегда волновали поэтическое мышление Ни-
колая Коняева. Он пишет: «Невольно останавливаешься на этих словах 
и сам, леденея от холода, заглядываешь в смертную черноту полыньи, но 
стихотворение несёт тебя, возносит душу к высшему свету. И такая бла-
годать в достигнутых высях, такая чарующая даль открывается окрест, 
что уже не жалко и жизни — всё родное, всё освещено светом звезды 
полей».

Николай Коняев, на наш взгляд, принадлежал к числу писателей, ко-
торый одним из первых почувствовал в Николае Рубцове эти два потока 
существования, что передано самим названием повести о Рубцове «Пут-
ник на краю поля». Геннадий Сазонов, вологодский поэт, отметил, что в 
самом названии книги содержится глубокий сакральный смысл: «Край 
Поля — наша земная жизнь. Само Поле — вечность». Геннадий Сазонов 
пишет: «Мы идём по краю Поля, не зная срока, когда призовут в паки 
бытие. И хотим успеть сотворить что-то важное, заметное. Для Коня-
ева это стало соработничеством Бога в Слове». Николай Коняев и сам 
принадлежал к числу людей, которые под потоком обыденности всегда 
чувствовали глубину жизни. 

Это был писатель «неповторимого интеллектуального темперамента», 
как заметил Валерий Сдобняков. Индивидуальный стиль писателя, изу-
чение архивных материалов, поездки по стране, открытие новых исто-
рических документов — всё это делало его талант неповторимым. Он 
был редким собеседником, очень общительным человеком.

О своих встречах с Николаем Коняевым рассказали пришедшие на 
вечер литераторы.

Татьяна Никольская, преподаватель Санкт-Петербургского христи-
анского университета, редактор-составитель вместе с Ириной Катчен-
ковой историко-литературного сборника «Береста Онфима», рассказала 
о том, как принимали её четыре года назад в Союз писателей. Среди 
прозаиков был и Николай Коняев, который внимательно слушал авто-
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ра и сердечно оценил её повесть. В предисловии к книге Татьяны Ни-
кольской и Ирины Катченковой «Береста Онфима» есть замечательные 
слова: «Прошлое никогда не исчезает бесследно, оно прорастает в нас, 
сплетаясь с нашим настоящим, и во многом определяет наше будущее». 
А ещё более ярко эта мысль выражена в словах Льва Гумилёва, которые 
приведены в предисловии к книге:

Нас всех прядёт судьбы веретено
В один узор; но разговор столетий
Звучит, как сердце, в сердце у меня.
Так я двухсердый, я не встречу смерти,
Живя в чужих словах чужого дня.

Именно о «разговоре столетий», звучащем в сердце каждого из нас, 
идёт речь, когда мы читаем исторические книги Николая Коняева. Ири-
на Катченкова рассказала о том, какие впечатления на неё произвели 
встречи с Николаем Коняевым, о книгах писателя, которые ей удалось 
прочитать, а некоторые из них стали для неё настольными: «Дмитрий 
Балашов. На плахе», «Рассказы о русских землепроходцах», «Аввакумов 
костёр», «Рубцовский вальс», «Николай Рубцов. Ангел Родины» и другие. 
Николай Коняев нередко приезжал на Балашовские чтения в Новгород. 
Так встретилась с ним на юбилейных Х Балашовских чтениях Ирина 
Катченкова в ноябре 2014 года в Новгородской универсальной науч-
ной библиотеке, где проходила выставка книг и материалов о Дмитрии 
Балашове. С большим интересом все слушали доклад Николая Коняева 
«Формирование патриотических убеждений Дмитрия Балашова и роль 
их в осознании русской национальной идеи». В этом докладе Н. Коняев 
напомнил о ленинградских корнях Дмитрия Балашова, о пережитой им 
первой блокадной зиме, о попытках его написать рассказ о пережитом. 
На выступлениях у дома Балашова на улице Никольской, куда пришёл 
он в чёрном берете, он выглядел, со своей густой седой бородой, как ху-
дожник эпохи Возрождения и органично вписывался в панораму Новго-
рода с древними церквами и сохранившимися деревянными домиками. 
Последний раз Ирине Катченковой удалось увидеть Николая Коняева на 
заседании секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза писа-
телей России 15 декабря 2016 года, где писатель делился своими мыс-
лями о Балашове и Пикуле. Ирина Катченкова сказала, что творческое 
наследие, оставленное Николаем Коняевым, требует специального изу-
чения, а его творениям суждена долгая жизнь.

Воспоминаниями о Николае Коняеве поделилась также редактор 
альманаха «Под сенью лавры» Татьяна Кожурина, передавшая вдове 
писателя Николая Коняева, Марине Викторовне Коняевой, поклон от 
протоиерея Иоанна Рейпольского, которого встретила в метро с книгой 
Николая Коняева «Аввакумов костёр». Отец Иоанн — не только священ-
ник, но, по словам Татьяны Кожуриной, профессиональный живописец, 
который создавал в своей мастерской портрет Николая Коняева. Татья-
на Кожурина поделилась воспоминаниями о том, как в мае 2012 года 
большая литературная группа от Дома писателей отправилась на Ваала-
ам — на празднование Дня русской словесности во имя святых Кирилла 
и Мифодия — на большом 4-палубном пароходе, где Николай Коняев 
особо выделялся из паломнической группы своим серьёзным настроени-
ем и молитвенным отношением к природе и людям Валаама.

Интересным и содержательным было выступление на вечере Андрея 
Грунтовского, который поделился своими воспоминаниями о том, как 
вместе с Николаем Коняевым он работал в жюри Православного теа-
трального фестиваля. Затем вместе с актером Театра народной драмы 
Алексеем Бухаловым они исполнили несколько песен из спектакля о Ни-
колае Рубцове (Алексей пел и играл на гармошке). Андрей Грунтовский 
напомнил, что в четвёртом выпуске литературно-художественного аль-
манаха «Под сенью лавры», в разделе «Книги памяти», отведено немало 



страниц Николаю Коняеву (его автобиография, воспоминания писате-
лей из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода). Эти воспоминания ис-
пользовала в течение всего вечера ведущая вечера Любовь Федунова. 
Например, Валерия Сдобнякова (Н.Новгород), который пишет, что Н.М. 
Коняев — писатель «неповторимого интеллектуального темперамента, со 
своей устоявшейся точкой зрения», что нечасто так случается в судьбе 
писателя, чтобы спутница жизни была ещё и соавтором книг, знатоком 
творчества своего супруга.

Слово было предоставлено Марине Коняевой, которая поделилась 
своими воспоминаниями и раздумьями о судьбе и творчестве своего су-
пруга. Она сказала, что многое в судьбе её и Николая Коняева совпадает 
со значительными православными датами (родился Николай Михайло-
вич в День Николая Чудотворца, свадьба у них была в день Радуницы, 
а умер он в воскресный день, когда праздновали православные христи-
ане День Петра и Февронии). Рассказала, как однажды Николай Коняев 
приложил шутя к лицу чернобурку — и с тех пор стал отращивать и 
носить бороду, «чувствуя в этом силу смирения». Но больше всего она в 
своём выступлении уделила внимания тому, как Николай работал над 
книгами, как относился к своей малой родине и к России. Марина Вик-
торовна поблагодарила присутствующих за воспоминания о Николае 
Коняеве, которые вошли в книгу «Благовест книжного слова», и сказала, 
что воспоминания о писателе (неважно, сколько страниц) она снова бу-
дет ждать от авторов.

С большим воодушевлением слушали участники вечера выступление 
композитора Виолетты Гриневич (фортепьяно) и замечательной певицы 
Валерии Гетманской (одна из песен — на стихи Николая Рубцова «Берё-
зы»). Виолетта Гриневич рассказала о своём сотрудничестве с Николаем 
Коняевым в составе жюри во время проведения православного фести-
валя, где Николай Коняев проявлял искреннюю заинтересованность и 
очень серьёзно относился к формулировкам текста, когда оформляли 
Дипломы победителей.

В дневниковой записи Николая Коняева (6 февраля 1999 года), на-
званной «Незатоптанный снег», есть рассказ о том, что в день памяти 
Ксении Блаженной на Смоленском кладбище особенно многолюдно. По-
всюду горят свечи — они стоят даже в снегу. Коняев пишет: «Радостная 
и светлая движется перед глазами Русь. И ловишь себя на том, что мысль 
о вымирании нашей страны кажется нелепой. И тут же понимаешь, что 
это и не мысль даже, а так злая, серая тень, что пытается набежать на 
морозное синее небо, на светящиеся радостно бесчисленные лица, на 
чудо, которое творится у часовни Ксении Петербургской в светлый день 
её памяти». И снова вспоминаются строки юного Николая Коняева о 
том, что «звёзды умирают тихо» и что «свет от звёзд хранят столетия». 
Наверное, теперь их со всей полнотой можно отнести к личности самого 
писателя, которого нет, к сожалению, с нами, но свет его души никогда 
не погаснет. А для этого надо открывать и читать его книги — ларцы 
человеческой мудрости.

Вечер, посвящённый 70-летнему юбилею Николая Коняева, который 
был подготовлен Рубцовским центром Санкт-Петербурга и Союзом писа-
телей России Санкт-Петербургского отделения, получился очень тёплым, 
содержательным и удивительно поэтичным, благодаря присутствию Ма-
рины Викторовны Коняевой, поэтов, авторов-исполнителей и задушев-
ных слушателей, которые пришли ещё раз выразить признательность 
писателю, который подарил нам свою жизнь, наполненную высоким ду-
ховным светом.
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